
                                                           
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для 3 класса МБОУ «Козульская СОШ №1» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, примерной программы основного общего образования Министерства образования Российской Федерации 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Государственной программы доктора педагогических наук В.И.Ляха «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классов», 
утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 
деятельности и организации активного отдыха. 

Программа обучения физической культуре направлена на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 
учебного материала в соответствии с возрастными особенностями учащихся, материально – технической оснащённостью учебного процесса 
(спортивный зал, спортивная площадка). 

Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных  знаний,  способов и 
физических упражнений в физкультурно – оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 

В календарно-тематическом планировании в названии темы урока используется сокращение ТБ – техника безопасности. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

           Предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования  
универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в личностных, метапредметных и предметных 

http://fgosreestr.ru/%20(%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0


результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки 
предмета «Физическая культура».  

В соответствии  с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры  предметом обучения в 
начальной школе является двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 
младших  

школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие 
способности и самостоятельность.   

        В сочетании с другими формами обучения – физкультурно – оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня 
(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на переменах), физкультурно – массовыми и спортивными 
мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники) достигается формирование физической 
культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 
основными видами физкультурно – спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

      Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика на овладение способами физкультурно – оздоровительной и 
спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Применение активных и творческих методов 
(проблемных, исследовательских) и групповых и индивидуальных форм обучения способствует повышению мотивации занятий физической 
культурой и спортом. 

      Задача формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи явлений и процессов в сфере 
физической культуры реализуется на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, 
математики,  и других. 

Промежуточная аттестация в форме соревнований и в выполнение контрольных упражнений. 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом предмет «Физическая культура» изучается в 3 классе по 3 часа в неделю-  34 учебных недели (102 ч. в 
год).   

Сроки реализации программы 2020 – 2021 учебный год. 



 
 

 
Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к другим людям и 
к природе. 

Ценность природы – осознание этого основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 
мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 
также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека – определение его как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, пониманию 
важности и необходимости соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-
нравственного здоровья.  

Ценность семьи – признание её как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, 
обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 
российского общества. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма –  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 
осознанном желании служить Отечеству. 

 

 

Предметные результаты. 



• Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического,  
социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 
• овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры). 
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости). 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Знания о физической культуре 

Учащийся  научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 
культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 
координацию, гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 



своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Учащийся  научится: 

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 
местах рекреации), соблюдать правила  

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Учащийся научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 



-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических качеств; 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 

- выполнять передвижения на лыжах.  

 
Содержание учебного предмета, курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с 
выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 
совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями развития 
познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-
педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной деятельности, 
отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 



Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие школьников, их 
всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 
подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 
направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая программа 
соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 
разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры».  При этом каждый тематический 
раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 
соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В 
данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 
разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала позволяет 
учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 
преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 
этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся повышается уровень физического 
развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 
деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и приводятся характеристики деятельности 
учащихся. Данные характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, которые должны 
быть получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением знаний и способов 
двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории физической 
культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников элементарным умениям 
самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких травмах. 
Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 
теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся разнообразные уроки физической культуры, 
физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

 
 
 



Формы организации 
 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-
познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами организации 
самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 
изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической культуре, 
особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления 
разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу разделов 
гимнастики, легкой атлетики, подвижных и спортивных игр.  На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые 
касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 
Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития физических качеств и решения 
соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 
основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 
необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии 
на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее 
величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по возможности включает 
школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 
самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и 
подвижных играх на переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 
ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по 
другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и 
познавательной активности учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к 
регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и 
спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы 
деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и учебно-спортивную базу, 
регулярно проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 
В ходе реализации программы  проводятся контрольные срезы уровня развития основных физических качеств с целью проследить динамику 
и при необходимости провести коррекцию их развития.  



3 класс 
 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (4ч) 
 

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор 
одежды и обуви. 
Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. 
Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия Олимпийских игр, талисманы олимпийских игр, 
олимпийские символы. 
Физическое  развитие и физическая подготовка. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств 

 
СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в процессе уроков) 

Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышечных групп, упражнения с предметами. 
Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических упражнений. 
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Игры и развлечения в зимнее время года. Игры 
и развлечения в летнее время года. Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (98ч) 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)) 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика 
утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 
 

Беговые упражнения (14ч) 
Ходьба с изменением длины и частоты шага.  
Ходьба через препятствия. Ходьба через несколько препятствий. 
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 
Специально-беговые упражнения. 



 Бег в коридоре с максимальной скоростью.  
Преодоление препятствий в беге. 
Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). 
Бег на результат (30, 60 м).  
Челночный бег.  
Встречная эстафета. 
Эстафеты с бегом на скорость.  
Кросс (1 км).  
Выявление работающих групп мышц 
               Расслабление и напряжение мышц  при выполнении упражнений 
Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 
Игры «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-лебеди», «Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей», 
«Перебежка с выручкой». 
 

Прыжковые упражнения(7ч) 
Прыжок в длину с места.  
Прыжок с высоты 60 см.  
Прыжок в длину с короткого  разбега.  
Прыжок в длину с полного разбега с зоны отталкивания. 
Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 
Многоскоки.  
Игры  «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки». 
Правила соревнований в беге, прыжках 
 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 
Метание в цель с 4-5 м.  
Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.  
Метание набивного мяча.  
Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
Игры  «Попади в мяч», «Кто дальше бросит»,  «Дальние броски»,  «Зайцы в огороде». 
Правила соревнований в метании 
 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (39ч) 



 
Подвижные игры (8ч) 

Эстафеты с  предметами и без них.  
Игры «Заяц без логова», «Удочка», «Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Вызов номеров», «Защита укреплений», «Кто обгонит», «Через 
кочки и пенечки», «Вол во рву», «Пустое место», «К своим флажкам».  
 

Подвижные игры на основе баскетбола (12ч) 
Ловля и передача мяча на месте и  в движении. 
Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге. 
Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и бегом. 
Ведение мяча с изменением направления и скорости. 
Броски в цель (щит).  
Бросок двумя руками от груди.  
Игры «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», «Обгони мяч», «Перестрелка», «Мяч - ловцу», «Не дай 
мяч водящему», «Мяч соседу».  Игра в мини-баскетбол. 
 

Подвижные игры на основе волейбола (12 ч) 
Перемещения. Ходьба и бег по сигналу.  
Остановка скачком после ходьбы и бега.  
Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  
Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача».  
По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча.  
Передача мяча подброшенного над собой и партнером. 
Во время перемещения по сигналу – передача мяча. 
Передача в парах. 
Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. 
Передачи у стены многократно с ударом о стену. 
Передача мяча, наброшенного партнером через сетку.  
Передачи с набрасыванием партнера через сетку.  
Многократные передачи в стену.  
Передачи в парах через сетку.  
Упражнения в перемещениях и передачи мяча.  
Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». 



 
Подвижные игры на основе футбола (7 ч) 

Ходьба и бег с остановками по сигналу.  
Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  
Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  
Удар с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.   
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  
Тактические действия в защите.   
Игра Мини-футбол 
 

 
ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (20ч) 

 
Акробатические упражнения(6ч) 

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!».  
Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.  
Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой.  
Кувырок вперед в упор присев,  
Кувырок назад в упор присев.   
2-3 кувырка вперед.  
Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги. 
Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 
Мост из положения лежа на спине.  
Комбинация из разученных элементов 
Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты». 

Снарядная гимнастика (7ч) 
Вис стоя и лежа.  
Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке 
Вис на согнутых руках.  
Подтягивания в висе. 
Из виса стоя присев махом одной, толчком другой перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.   
Ходьба приставными и танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на бревне (высота до 1 м).  Соскок с опорой. 



Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне. 
Лазание по канату.  
Перелезание через коня.  
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла согнув ноги и ноги врозь. 
Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей 
голосок», «Тише едешь – дальше будешь», «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточка-иголочка», «Фигуры», «Обезьянки». 
 

Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч) 
 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. 
Прыжки группами на длинной скакалке. 
Перелезание через гимнастического коня.  
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 
Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.  
 Переноска партнера в парах. 
Гимнастическая полоса препятствий.  
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 
Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат». 
 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ (12 часов) 
Передвижения на лыжах: одновременный двушажный ход, чередование одновременного двушажного с попеременным двушажным. 
Поворот переступанием. 
 

                                                                              Учебно – тематический план 

Раздел Тема Кол-во 
часов 

В том числе 
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1 Основы знаний о физической 
культуре 

4ч 1ч            1  2 

2 Способы самостоятельной 
деятельности 

5ч 1ч    1         3  

3 Гимнастика с основами 
акробатики 

17ч 12ч        2 2    1  

4 Легкая атлетика 21ч 14ч         3    4  

5 Лыжная подготовка 25ч 19ч        1 2  1  2 1 

6 Подвижные игры 27ч 21ч         2    3 1 

ИТОГО  102ч 69ч    1    3 9   1 1
3 

4 

 
                    Календарно – тематическое планирование (с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся) 

3 класс 
 

№ Тема урока Количество 
часов на тему 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

Знание о физической культуре (4 часов) 



 Правила ТБ при занятиях 
физической культурой.  

1 Определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма 
Определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и 
времени года 

 Зарождение физической 
культуры на территории 
Древней Руси. 

1 Пересказывать тексты по истории физической культуры. 
 

 Символика и ритуал 
проведения Олимпийских 
игр. Церемония открытия и 
закрытия Олимпийских игр, 
талисманы олимпийских игр, 
олимпийские символы. 

1 Знать символику и ритуал проведения Олимпийских игр 

 Физическое  развитие и 
физическая подготовка. 
Физическая подготовка и её 
связь с развитием основных 
физических качеств 

1 Характеризовать показатели физического развития характеризовать показатели 
физической подготовки 

Способы физкультурной деятельности (в процессе урока) 
 Правила составления 

комплексов ОРУ, 
упражнения на развитие 
различных мышечных групп, 
упражнения с предметами. 

В процессе 
урока 

Составлять комплексы ОРУ 

 Контроль за состоянием 
организма по ЧСС. 
Измерение ЧСС во время 
выполнения физических 
упражнений. 

Измерять ЧСС 

 Организация и проведение 
подвижных игр (на 
спортивных площадках и в 
спортивных залах). 

Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности.  
Организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревновательной 
деятельности 

  Игры и развлечения в 



зимнее время года. Игры и 
развлечения в летнее время 
года. 

 Подвижные игры с 
элементами спортивных игр. 

Физическое совершенствование (98 часов) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока) 

 Оздоровительные формы 
занятий 

В процессе 
урока 

Осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 
оздоровительных формах занятий 

 Комплексы физических 
упражнений для утренней 
зарядки, физкультминуток, 
занятий по профилактике и 
коррекции нарушений 
осанки 

 Развитие физических 
качеств. Комплексы 
упражнений на развитие 
физических качеств. 

 Развитие физических 
качеств. Комплексы 
упражнений на развитие 
физических качеств. 

 Гимнастика для глаз.  
Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Гимнастика с основами 
акробатики: 

20  

 Акробатические упражнения 6 Уметь: выполнять строевые команды и акробатические элементы раздельно и в комбинации 
Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений 
Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 
разучивании акробатических упражнений 
Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений 



 Снарядная гимнастика 7  
 Гимнастические упражнения 

прикладного характера: 
7 Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять подтягиваться в висе на высокой и низкой перекладине. 
Прыгать на скакалке 
Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности 
Осваивать технику гимнастических упражнений прикладной направленности 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при 
разучивании гимнастических упражнений прикладной направленности 
Выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений 
прикладной направленности 
Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении 
гимнастических упражнений прикладной направленности 

 Легкая атлетика: 27  
 Беговые упражнения 14 Уметь: правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной 

скоростью (до 60 м), равномерным медленным бегом до 1 км. Преодолевать простейшие 
препятствия.  
Описывать технику беговых упражнений, выявлять ошибки в технике выполнения 
беговых упражнений, осваивать технику бега различными способами, проявлять 
качества силы, быстроты, выносливости. 
Выявлять характерные ошибки в технике беговых упражнений7Осваивать технику бега 
различными способами. 
Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по ЧСС при 
выполнении беговых упражнений 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 
выполнении беговых упражнений 
Знать правила ТБ, понятие «короткая дистанция 

 Прыжковые упражнения 7 Уметь: правильно выполнять основные движения в прыжках; правильно приземляться в 
яму на две ноги  
Осваивать технику прыжковых упражнений 
Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по ЧСС при 
выполнении прыжковых упражнений 
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и 



выполнении прыжковых упражнений 
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении 
прыжковых упражнений 
Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых упражнений 

 Броски, метания 6 Уметь: правильно выполнять основные 
движения в метании; метать различные предметы и мячи на дальность с места из различных 
положений 
Уметь: правильно выполнять основные движения в метании; метать различные предметы на 
дальность с места из различного положения, метать в цель 
Описывать технику бросков и метаний 
Осваивать технику бросков и метаний  
Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков и метаний 
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении бросков 
и метаний 

 Подвижные и спортивные 
игры 

39  

 Подвижные игры 8 Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метанием 
Осваивать универсальные действия в самостоятельной организации и проведения подвижных 
игр 
Излагать правила и условия проведения подвижных игр 
Осваивать двигательные действия составляющие содержание подвижных игр 
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в 
подвижных играх 
Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения 
условий и двигательных задач 
Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности 

 Подвижные игры на основе 
баскетбола 

12 Уметь: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, броски) в 
процессе подвижных игр 
Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр 
Осваивать технические действия из спортивных игр 
Моделировать технические действия в игровой деятельности 



Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 
спортивных игр 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности 

 Подвижные игры на основе 
волейбола 

12 Уметь:  перемещаться, владеть мячом в процессе подвижных игр 
Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр 
Осваивать технические действия из спортивных игр 
Моделировать технические действия в игровой деятельности 
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из 
спортивных игр 
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности 

 Подвижные игры на основе 
футбола 

7  

 Лыжные гонки 12 Уметь передвигаться на лыжах: одновременный двушажный ход, чередование 
одновременного двушажного с попеременным двушажным. 
Поворот переступанием. 

 Итого: 102  
 
 

3  класс 
Календарно-тематическое планирование  на I четверть 

№ Тема урока Содержание урока Характеристика видов деятельности 
обучающихся 

дата 
план Факт. 

Основы знаний (1 часа) 
1 Правила ТБ при 

занятиях 
физической 
культурой 

Организация мест занятий физической 
культурой, разминка, подготовка 
инвентаря, выбор одежды и обуви 

Определять ситуации, требующие применения 
правил предупреждения травматизма 
Определять состав спортивной одежды в 
зависимости от погодных условий и времени года 

  

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14ч 
Беговая подготовка 7 ч 

2 Правила ТБ. Бег на 
улице с макси-

Равномерный медленный бег 3мин. 
Ходьба с изменением длины и частоты 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 
ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 

  



мальной скоростью. шага. Ходьба через препятствия. Бег с 
высоким подниманием бедра. Бег в 
коридоре с максимальной скоростью. ОРУ. 
Игра «Пустое место». Развитие 
скоростных способностей. Инструктаж 
по ТБ 

60 м), равномерным медленным бегом до 1 км. 
Преодолевать простейшие препятствия.  
Описывать технику беговых упражнений, 
выявлять ошибки в технике выполнения беговых 
упражнений, осваивать технику бега различными 
способами, проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости. 
Выявлять характерные ошибки в технике беговых 
упражнений 
Осваивать технику бега различными способами 
Осваивать универсальные умения контролировать 
величину нагрузки по ЧСС при выполнении беговых 
упражнений 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию 
в парах и группах при разучивании и выполнении 
беговых упражнений 
Знать правила ТБ, понятие «короткая дистанция». 

3 Бег 30м. ОРУ на 
скорость. 

Равномерный медленный бег 4 мин. 
Ходьба через несколько препятствий. Бег 
с максимальной скоростью (30 м). Игра 
«Белые медведи». Развитие скоростных 
способностей. 

  

4 Бег 60м. Техника 
выполнения. 

Равномерный медленный бег 5 мин. Бег на 
результат (30, 60 м). Развитие скоростных 
способностей. Игра «Смена сторон». По-
нятия «эстафета», «старт», «финиш» 

  

5 Челночный бег. 
ОРУ на развитие 
координации. 

Равномерный медленный бег 6 мин. 
Специально-беговые упражнения.  
Челночный бег. Эстафеты с бегом на 
скорость. Бег с максимальной скоростью 
(60 м). Игра «Команда быстроногих». 
Развитие скоростных способностей. 

  

6 Преодоление 
препятствий в беге. 

Равномерный медленный бег 7 мин. 
Преодоление препятствий в беге. 
Подвижная игра «Салки». Развитие 
выносливости. 

  

7 Равномерный бег (7 
мин). 

Равномерный бег 8 мин. ОРУ. Чередование 
ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 
Преодоление малых препятствий. ОРУ. 
Развитие выносливости. Игра «Рыбаки и 
рыбки». Расслабление и напряжение 
мышц при выполнении упражнений 

  

8 Кросс  1 км Кросс (1 км). Игра «Гуси-лебеди». 
Развитие выносливости. Выявление 

  



работающих групп мышц 
Прыжковая подготовка (4ч) 

9 Прыжок в длину с 
места. 

Прыжок в длину с места. Прыжок с 
высоты 60 см. Игра «Гуси лебеди». 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Влияние бега на здоровье 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 
прыжках; правильно приземляться в яму на две 
ноги  
Осваивать технику прыжковых упражнений 
Осваивать универсальные умения контролировать 
величину нагрузки по ЧСС при выполнении 
прыжковых упражнений 
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 
прыжковых упражнений 
Осваивать универсальные умения по взаимодействию 
в парах и группах при разучивании и выполнении 
прыжковых упражнений 
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 
координации при выполнении прыжковых 
упражнений 
Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых 
упражнений 

  

10 Прыжок в длину с 
короткого разбега. 

Прыжок в длину с короткого  разбега. 
Прыжок в длину с места. Прыжок с 
высоты 60 см. Игра «Лиса и куры». 
Развитие скоростно-силовых качеств 

  

11 Прыжок в длину с 
полного разбега 

Прыжок в длину с полного разбега. 
Многоскоки. Игра «Прыгающие воро-
бушки». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

  

12 Прыжок в длину с 
разбега (с зоны 
отталкивания). 

Прыжок в длину с разбега (с зоны 
отталкивания). Многоскоки. Игра 
«Прыгающие воробушки». Развитие 
скоростно-силовых качеств. Правила 
соревнований в беге, прыжках 

  

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 
13 Метание малого 

мяча  в цель и на 
заданное расстояние 

Метание малого мяча с места на заданное 
расстояние. Метание в цель с 4-5 м. Игра 
«Попади в мяч». Развитие скоростно-
силовых качеств. Правила соревнований 
в метании 

Уметь: правильно выполнять основные 
движения в метании; метать различные предметы и 
мячи на дальность с места из различных положений 
Уметь: правильно выполнять основные движения в 
метании; метать различные предметы на дальность с 
места из различного положения, метать в цель 
Описывать технику бросков и метаний 
Осваивать технику бросков бросков и метаний  
Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков и 
метаний 
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 
координации при выполнении бросков и метаний 

  

14 Метание малого 
мяча с места на 
дальность. 

Метание малого мяча с места на 
дальность. Игра «Кто дальше бросит». 
Развитие скоростно-силовых качеств. 
Современное Олимпийское движение 

  

15 Броски набивного 
мяча 

Броски большого мяча (1 кг) на 
дальность разными способами. Игра 
«Попади в мяч». Развитие скоростно-
силовых качеств. 

  



Подвижные игры  (8 часов) 
16 Игры «Заяц без 

логова», «Удочка». 
Эстафеты. 

ОРУ с обручами. Игры «Заяц без логова», 
«Удочка». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 
метанием 
Осваивать универсальные действия в самостоятельной 
организации и проведения подвижных игр 
Излагать правила и условия проведения 
подвижных игр 
Осваивать двигательные действия составляющие 
содержание подвижных игр 
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в подвижных 
играх 
Моделировать технику выполнения игровых 
действий в зависимости от изменения условий и 
двигательных задач 
Принимать адекватные решения в условиях 
игровой деятельности 
Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности 

  

17 Игры «Кто обгонит», 
«Через кочки и 
пенечки». Эстафеты 
с мячами. 

ОРУ в движении. Игры «Кто обгонит», 
«Через кочки и пенечки». Эстафеты с 
мячами. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

  

18 Игры «Наступление», 
«Метко в цель». 
Эстафеты с мячами. 

ОРУ с мячами. Игры «Наступление», 
«Метко в цель». Эстафеты с мячами. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

  

19 Игры «Кто дальше 
бросит», «Кто обго-
нит». Эстафеты с 
обручами. 

ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Кто 
обгонит». Эстафеты с обручами. Развитие 
скоро-стно-силовых способностей 

  

20 Игры «Вызов 
номеров», «Защита 
укреплений». 
Эстафеты с палками. 

ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Защита 
укреплений». Эстафеты с 
гимнастическими палками. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

  

21 Игры «Кто дальше 
бросит», «Вол во рву». 
Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Вол во 
рву». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

  

22 Игры «Пустое 
место», «К своим 
флажкам». Эстафеты 

ОРУ. Игры «Пустое место», «К своим 
флажкам». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

  

23 Игры «День и ночь», 
«Охотники и утки». 

ОРУ. Игры «Пустое место», «К своим 
флажкам». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

   

Подвижные игры на основе баскетбола  (4 часов) 
24 Ловля и передача 

мяча на месте. 
Ловля и передача мяча на месте. Ведение 
на месте правой (левой) рукой. Броски в 
цель (щит). ОРУ. Игра «Передал - 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр 

  



садись». Развитие координационных 
способностей 

Описывать разучиваемые технические действия 
из спортивных игр 
Осваивать технические действия из спортивных 
игр 
Моделировать технические действия в игровой 
деятельности 
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр 
Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности 

25 Ловля и передача 
мяча в движении. 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) рукой 
в движении шагом. Броски в цель 
(щит). ОРУ. Игра «Мяч - среднему». 
Развитие координационных 
способностей 

  

26 Ведение мяча в 
движении шагом. 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) рукой 
в движении шагом. Броски в цель. 
ОРУ. Игра «Борьба за мяч». Развитие 
координационных способностей 

  

27 Ведение мяча в 
движении бегом. 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение правой (левой) рукой в 
движении бегом. Броски в цель. ОРУ. 
Игра «Борьба за мяч». Развитие 
координационных способностей 

  

 
 

3 класс 
Календарно-тематическое планирование  на II четверть 

 
№ Тема урока Содержание урока Характеристика видов деятельности 

обучающихся 
дата 

план Факт. 
Основы знаний 

1(28) Зарождение 
физической 
культуры на 
территории 
Древней Руси 

История развития физической 
культуры 

Пересказывать тексты по истории физической 
культуры 

  

Гимнастика с элементами акробатики (20 часов) 
Акробатические упражнения (6 часов) 



2(29) Группировка. 
Перекаты в 
группировке 

Основная стойка. Построение в круг. 
Группировка. Перекаты в группировке 
из упора стоя на коленях. ОРУ. Игра 
«Космонавты». Развитие 
координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые команды и 
акробатические элементы раздельно и в 
комбинации 
Описывать технику разучиваемых 
акробатических упражнений 
Осваивать технику акробатических 
упражнений и акробатических комбинаций 
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании акробатических упражнений 
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении акробатических упражнений 

  

3(30) Перекаты в 
группировке с после-
дующей опорой 
руками за головой. 

Выполнение команд «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Перекаты в 
группировке с последующей опорой 
руками за головой. ОРУ. Игра «Что 
изменилось?». Развитие 
координационных способностей. 
Инструктаж по ТБ 

   

4(31) Кувырок назад в 
упор присев. 

Выполнение команд «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Перекаты в 
группировке с последующей опорой 
руками за головой. Кувырок назад в 
упор присев. ОРУ. Игра «Что 
изменилось?». Развитие 
координационных способностей. 
Инструктаж по ТБ 

   

5(32) Из стойки на 
лопатках, согнув 
ноги, перекат вперед 
в упор присев. 

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два. Из стойки на лопатках, 
согнув ноги, перекат вперед в упор 
присев. ОРУ. Подвижная игра 

   



Кувырок вперед.   «Светофор». Развитие коор-
динационных способностей 

6(33) 2-3 кувырка вперед 
слитно. Стойка на 
лопатках. 

Строевые команды.  Перекаты и 
группировка с последующей опорой 
руками за головой. 2-3 кувырка вперед. 
Стойка на лопатках. Мост из 
положения лежа на спине. ОРУ. Игра 
«Что изменилось?». Развитие 
координационных способностей 

   

7(34) Акробатическая 
комбинация. ОРУ 
на гибкость. 

Выполнение команд «Шире шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-
второй рассчитайся!». Комбинация из 
разученных элементов: Кувырок 
вперед в упор присев, кувырок назад 
в упор присев.  2-3 кувырка вперед. 
Стойка на лопатках. Мост из 
положения лежа на спине. ОРУ. Игра 
«Западня». Развитие 
координационных способностей 

   

Снарядная гимнастика (7 ч) 
8(35) Вис стоя и лежа. 

ОРУ на силу. 
Построение в две шеренги. 
Перестроение 
из двух шеренг в два круга. Вис стоя 
и лежа. Упражнения в упоре лежа на 
гимнастической скамейке. ОРУ с 
обручами. Подвижная игра 
«Маскировка в колоннах». Развитие 
силовых способностей 

Строевые приемы на месте и в движении. ОРУ 
с предметами. Опорный прыжок с разбега 
через гимнастического козла. Лазание по канату.  
Подвижная игра «Обезьянки». 

  

9(36) Вис на согнутых 
руках. 
Подтягивания. 

Построение в две шеренги. 
Перестроение 
из двух шеренг в два круга. Вис на 
согнутых руках. Подтягивания в 
висе. Упражнения в упоре лежа на 

  



гимнастической скамейке. 
ОРУ с обручами. Подвижная игра 
«Космонавты». Развитие силовых 
способностей 

10(37) Подтягивания в 
висе. ОРУ на силу. 

Построение в две шеренги. 
Перестроение 
из двух шеренг в два круга. Вис стоя 
и лежа. Вис на согнутых руках. 
Подтягивания в висе. Упражнения в 
упоре лежа и стоя на коленях и в 
упоре на гимнастической скамейке. 
ОРУ 
с предметами. Подвижная игра 
«Отгадай, чей голосок». Развитие 
силовых способностей 

  

11(38) Гимнастическая 
комбинация на 
низкой 
перекладине. 

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ. Из виса стоя присев 
махом одной, толчком другой 
перемах, согнув ноги, в вис сзади 
согнувшись, опускание назад в вис 
стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом вперед 
ноги.  Игра «Тише едешь – дальше 
будешь» 

  

12(39) Ходьба приставными 
шагами по бревну 
(высота до 1 м). 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба 
приставными шагами по бревну (высота 
до 1 м). Игра «Посадка картофеля». 
Развитие координационных спо-
собностей 

  

13(40)  Прыжок с разбега 
ноги врозь через 
козла. 

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок с разбега через 

   



гимнастического козла. Лазание по 
канату.  Подвижная игра 
«Обезьянки». 

14(41) Прыжок с разбега 
согнув ноги через 
козла. 

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок с разбега через 
гимнастического козла. Лазание по 
канату.  Подвижная игра 
«Обезьянки». 

  

Гимнастические упражнения прикладного характера (7 часов) 
15(42) Прыжки со 

скакалкой. 
Строевые команды, передвижение в 
колонне с перестроением в 2 и 3 
колонны. ОРУ в парах. Прыжки на 
скакалке на 1, 2 ногах, с 
продвижением вперед. Эстафеты с 
предметами. 

Уметь: лазать по гимнастической 
стенке, канату; выполнять подтягиваться в висе 
на высокой и низкой перекладине. Прыгать на 
скакалке 
Описывать технику гимнастических 
упражнений прикладной направленности 
Осваивать технику гимнастических 
упражнений прикладной направленности 
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании гимнастических упражнений 
прикладной направленности 
Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических упражнений 
прикладной направленности 
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении гимнастических 
упражнений прикладной направленности 
 

  

16(43) Прыжки группами 
на длинной 
скакалке. ОРУ на 
координацию. 

Строевые команды, передвижение в 
колонне с перестроением в 2 и 3 
колонны. ОРУ в парах. Прыжки на 
скакалке на 1, 2 ногах, с 
продвижением вперед. Прыжки 
группами на длинной скакалке. 
Эстафеты с предметами 

  

17(44) Лазание по 
наклонной скамейке 
в упоре присев. 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. Лазание 
по наклонной скамейке в упоре лежа, 
подтягиваясь руками. Игра «Аисты». 
Развитие координационных 
способностей 

  

18(45) Лазание по 
наклонной скамейке 
в упоре лежа, 
подтягиваясь 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. Лазание 
по наклонной скамейке в упоре лежа, 
подтягиваясь руками. Игра «Аисты». 

  



руками. Развитие координационных 
способностей 

19(46) Перелезание и 
перепрыгивание 
через препятствия 
с опорой на руки. 

Виды стилизованной ходьбы под 
музыку. ОРУ  под музыку. 
Передвижения шагом, бегом, 
прыжками в различных 
направлениях по сигналу. 
Перелезание и перепрыгивание 
через препятствия с опорой на руки. 
Развитие координационных 
способностей. 

  

20(47) Переноска 
партнера в парах. 

Построение в две шеренги. 
Перестроение 
из двух шеренг в два круга. 
Переноска партнера в парах. 
ОРУ с обручами. Подвижная игра 
«Медсанбат». Развитие силовых 
способностей 

  

21(48) Гимнастическая 
полоса 
препятствий. 

Строевые приемы на месте и в 
движении. Построения и 
перестроения. ОРУ в парах. 
Гимнастическая полоса 
препятствий. Сюжетно-ролевая игра 
«Мы туристы». 

  

 
3 класс 

Календарно-тематическое планирование  на III четверть 
 

№ Тема урока Содержание урока Характеристика видов деятельности 
обучающихся 

дата 
план Факт. 

Основы знаний 
1(49) Символика и 

проведение 
Церемония открытия и закрытия 
Олимпийских игр, талисманы 

Знать символику и ритуал проведения 
Олимпийских игр 

  



Олимпийских 
игр. 

олимпийских игр, олимпийские 
символы 

Лыжные гонки (12 часов) 
2(50) Правила 

безопасности на 
уроках лыжной 
подготовки. 

Правила безопасности на уроках 
лыжной подготовки. Обучение 
движению на лыжах по дистанции 1 
км с переменной скоростью. 
Разучивание игры "Проехать через 
ворота" 

Научаться: 
-технически правильно выполнять движение на 
лыжах с переменной скоростью; 
- выполнять команды по подготовке лыжного 
инвентаря. 

  

3(51) Передвижение на 
лыжах 
изученными 
способами. 

Спортивная форма одежды для 
занятий лыжной подготовкой. 
Ступающий, скользящий шаг, 
повороты на лыжах приставными 
шагами. 

Научаться: 
- самостоятельно подбирать форму одежды в 
соответствии с погодой; 
- передвигаться ступающим и скользящим 
шагом по дистанции. 

  

4(52) Передвижение на 
лыжах 
скользящим 
шагом 1 км.  

Передвижение на лыжах скользящим 
шагом 1 км. развитие двигательных 
качеств. 

Научаться: 
-продвигаться по дистанции со средней 
скоростью; 
-выполнять обгон на дистанции. 

  

5(53) Спуски  и 
подъёмы. 

Обучение технике спусков и 
подъемов на склоне в низкой стойке 
без палок. Прохождение дистанции 
на 1 км с раздельным стартом на 
время. 

Научаться: 
- равномерно распределять свои силы в ходьбе 
на лыжах по дистанции 1 км; 
-выполнять обгон на дистанции. 

  

6(54) Повороты 
приставными 
шагами. 

Обучение приставным шагам и 
поворотам. Совершенствование 
спуска в основной стойке с 
торможением палками. 

Научаться: 
-выполнять шаги на лыжах различными 
способами при прохождении дистанции; 
-выполнять спуск и подъём на лыжах палками. 

  

7(55) Торможения и 
повороты при 
спуске на лыжах с 
палками. 

Торможения и повороты при спуске 
на лыжах с палками. Игра "Кто 
дольше прокатится" 

Научаться: 
- корректировать технику торможения при 
прохождении дистанции; 
-выполнять спуск и подъем на лыжах с палками. 

  

8(56) Чередование 
ходов и хода на 

Обучение чередованию ходов и хода 
на дистанции.  при прохождении 

Научаться: 
- выполнять чередование шагов и хода на 

  



дистанции. дистанции. лыжах во время прохождения дистанции. 
9(57) Повороты на 

лыжах "упором" 
Обучение поворотам на лыжах 
"упором". Совершенствование 
подъемов. Игра "Подними предмет" 

Научаться: 
-технически правильно выполнять на лыжах 
повороты "упором" 

  

10(58) Повороты на 
лыжах на месте 
переступанием  
вокруг носков и 
пяток. 

Совершенствование поворотов на 
лыжах на месте переступанием  
вокруг носков и пяток, поворотов 
"упором". 

Научаться: 
- выполнять движение на лыжах по дистанции с 
поворотом различными способами. 

  

11(59) Падение на 
лыжах на бок. 

Обучение падению на лыжах на бок 
под уклон на месте и в движении. 
Разучивание игры "Затормози до 
линии" 

Научаться: 
- соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий 
физическими упражнениями. 

  

12(60) Прохождение 
дистанции 1 км с 
раздельного 
старта на время. 

Прохождение дистанции 1 км с 
раздельного старта на время. Игра 
"Охотники и олени" 

Научаться: 
-выполнять движение на лыжах по дистанции с 
чередованием ходов. 

  

13(61) Прохождение 
дистанции 1500 м 

Развитие выносливости. 
Прохождение дистанции 1500 м 

Научаться: 
-выполнять движение на лыжах по дистанции с 
чередованием ходов. 

  

Подвижные игры на основе баскетбола (8 часов) 
14(62) Ловля и передача 

мяча на месте. 
Ловля и передача мяча на месте. Ведение 
на месте правой (левой) рукой. Броски в 
цель (щит). ОРУ. Игра «Передал - 
садись». Развитие координационных 
способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 
подвижных игр 
Описывать разучиваемые технические действия 
из спортивных игр 
Осваивать технические действия из 
спортивных игр 
Моделировать технические действия в игровой 
деятельности 
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр 

  

15(63) Ловля и передача 
мяча в движении. 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) 
рукой в движении шагом. Броски в 
цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч - 
среднему». Развитие координацион-
ных способностей 

  

16(64) Ведение мяч в Ловля и передача мяча в движении.   



движении шагом. Ведение на месте правой (левой) 
рукой в движении шагом. Броски в 
цель. ОРУ. Игра «Борьба за мяч». 
Развитие координационных способ-
ностей 

Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности 

17(65) Ведение мяча в 
движении бегом 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение правой (левой) рукой в 
движении бегом. Броски в цель. ОРУ. 
Игра «Борьба за мяч». Развитие 
координационных способностей 

  

18(66) Бросок двумя 
руками от груди. 

Ведение на месте правой (левой) 
рукой в движении шагом и бегом. 
Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 
Игра «Гонка мячей по кругу». 
Развитие координационных спо-
собностей 

  

19(67) Ловля и передача 
мяча на месте в 
треугольниках. 

Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках. Ведение на месте 
правой (левой) рукой в движении 
бегом. Бросок двумя руками от груди. 
ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». 
Развитие координационных 
способностей 

  

20(68) Подвижные игры 
на основе 
баскетбола. 

Ловля и передача мяча на месте в 
квадратах. Ведение на месте правой 
(левой) рукой в движении бегом. 
Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 
Игры «Обгони мяч», «Перестрелка». 
Развитие координационных спо-
собностей 

  

21(69) Ведение мяча с 
изменением 
скорости. 

Ведение мяча с изменением скорости. 
Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 
Игра «Мяч соседу». Игра в мини-

   



баскетбол. Развитие ко-
ординационных способностей 

Подвижные игры на основе волейбола (9 часов) 
22(70) Перемещения. 

Ходьба и бег по 
сигналу. 

Перемещения. Ходьба и бег по 
сигналу. Броски набивного мяча и 
ловля его в положении «сверху». 
Вкладывание волейбольного мяча в 
положении «передача». Игра 
«Пионербол». Развитие быстроты и 
координации 

Уметь:  перемещаться, владеть мячом в процессе 
подвижных игр 
Описывать разучиваемые технические действия 
из спортивных игр 
Осваивать технические действия из 
спортивных игр 
Моделировать технические действия в игровой 
деятельности 
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр 
Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности 

  

23(71) Остановка 
скачком после 
ходьбы и бега. 

Перемещения. Остановка скачком 
после ходьбы и бега. Передача мяча, 
подброшенного над собой. Игра 
«Пионербол». Развитие быстроты и 
координации 

  

24(72) Подвижные игры 
на основе 
волейбола. 

Перемещения. Ходьба и бег по 
сигналу. Остановка скачком после 
ходьбы и бега. Передача мяча 
подброшенного над собой и 
партнером. Игра «Пионербол». 
Развитие быстроты и координации 

  

25(73) Передача мяча, 
подброшенного 
партнером. 

Перемещения. Ходьба и бег по 
сигналу. Остановка скачком после 
ходьбы и бега. Передача мяча 
подброшенного над собой и 
партнером. Игра «Пионербол». 
Развитие быстроты и координации 

   

26(74) Во время 
перемещения по 
сигналу – 
передача мяча. 

Перемещения. Ходьба и бег по 
сигналу. Остановка скачком после 
ходьбы и бега. Во время 
перемещения по сигналу – передача 
мяча.  Передача мяча подброшенного 
над собой и партнером. Игра «Мяч в 

  



воздухе». Развитие быстроты и 
координации 

27(75) Передача в парах. 
ОРУ в парах. 

Перемещения. По сигналу принятие 
стойки волейболиста, имитация 
передачи мяча. Передача мяча 
подброшенного партнером. Передача 
в парах. Игра «Мяч в воздухе». 
Развитие быстроты и координации 

  

28(76) Передачи у 
стены. ОРУ. 

Перемещения. По сигналу принятие 
стойки волейболиста, имитация 
передачи мяча. Передача мяча 
подброшенного партнером. Передача 
в парах. Передачи у стены 
многократно с ударом о стену. Игра 
«Мяч в воздухе». Развитие быстроты 
и координации 

  

29(77) Прием снизу 
двумя руками. 

Перемещения приставными шагами 
правым и левым боком. Передача 
после подбрасывания над собой с 
набрасывания партнером. Прием 
снизу двумя руками. Мяч 
набрасывает партнер. Игра 
«Пионербол». Развитие быстроты и 
координации 

  

30(78) Передачи в парах 
через сетку. 

Чередование способов перемещения. 
ОРУ в парах. Выбор способа 
передачи мяча. Передачи в парах 
через сетку. Развитие быстроты и 
координации 

  

 
 
 
 



3 класс 
Календарно-тематическое планирование  на IV четверть 

 
№ Тема урока Содержание урока Характеристика видов деятельности 

обучающихся 
дата 
план Факт. 

Основы знаний 
1(79) Физическое  

развитие и 
физическая 
подготовка 

Физическая подготовка и её связь с 
развитием основных физических 
качеств 

Характеризовать показатели физического 
развития  

  

Подвижные игры на основе волейбола (3 часов) 
2(80) Передачи в парах 

через сетку. 
Чередование способов перемещения. 
ОРУ в парах. Выбор способа 
передачи мяча. Передачи в парах 
через сетку. Развитие быстроты и 
координации 

Уметь:  перемещаться, владеть мячом в процессе 
подвижных игр 
Описывать разучиваемые технические 
действия из спортивных игр 
Осваивать технические действия из 
спортивных игр 
Моделировать технические действия в игровой 
деятельности 
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр 
Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности 

  

3(81) Игра в пионербол. Чередование способов перемещения. 
ОРУ в парах. Выбор способа 
передачи мяча. Передачи в парах 
через сетку. Развитие быстроты и 
координации 

  

4(82) Двухсторонняя 
игра. ОРУ в парах. 
 

Упражнения в перемещениях и 
передачи мяча. Игра «Мяч в 
воздухе». Развитие быстроты и 
координации 

  

Подвижные игры на основе футбола (7 ч) 
5(83) Ведение мяча. ОРУ 

на координацию. 
Строевые упражнения. Ходьба и бег 
с остановками по сигналу. Ведение 
мяча носком ноги и внутренней 
частью подъема стопы. Игра Мини-
футбол 

Уметь: владеть мячом (ведение, передачи, остановка 
неподвижного и катящегося мяча) в процессе 
подвижных игр 
Описывать разучиваемые технические 
действия из спортивных игр 
Осваивать технические действия из 
спортивных игр 

  

6(84) Ведение мяча с 
ускорением. 

Ведение мяча с ускорением по кругу, 
между стоек. Челночный бег. Бег с 

  



ускорениями по сигналу. Игра Мини-
футбол 

Моделировать технические действия в игровой 
деятельности 
Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из 
спортивных игр 
Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями во время учебной и игровой 
деятельности 

7(85) Удар по 
неподвижному 
мячу. 

Строевые упражнения. Ходьба и бег 
с остановками по сигналу. Ведение 
мяча носком ноги и внутренней 
частью подъема стопы. Удар с места 
и небольшого разбега по 
неподвижному мячу внутренней 
стороной стопы.  Игра Мини-футбол 

  

8(86) Удар с разбега по 
катящемуся мячу. 
Техника 
выполнения. 

Строевые упражнения. Ходьба и бег 
с остановками по сигналу. Ведение 
мяча носком ноги и внутренней 
частью подъема стопы. Удар с 
разбега по катящемуся мячу 
внутренней стороной стопы.  Игра 
Мини-футбол 

  

9(87) Остановка 
катящегося мяча. 

Строевые упражнения. Ходьба и бег 
с остановками по сигналу. Ведение 
мяча носком ноги и внутренней 
частью подъема стопы. Удар с 
разбега по катящемуся  мячу 
внутренней стороной стопы.  
Остановка катящегося мяча 
внутренней стороной стопы. Игра 
Мини-футбол 

   

10(88) Тактические 
действия в защите. 

Упражнения с мячом. ОРУ. Ведение 
с ускорением. Удар с разбега по 
катящемуся мячу. Тактические 
действия в защите.  Игра Мини-
футбол 

  

11(89) Игра в футбол.  Игра Мини-футбол    
Легкая атлетика(13 часов) 

Беговые упражнения (7 часов) 



12(90) Встречная эстафета. Бег 4 мин. Ходьба через несколько 
препятствий. Встречная эстафета. Бег 
с максимальной скоростью (60 м). 
Игра «Белые медведи». Развитие 
скоростных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 
ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 
60 м), равномерным медленным бегом до 1 км. 
Преодолевать простейшие препятствия.  
Описывать технику беговых упражнений 
Выявлять характерные ошибки в технике беговых 
упражнений 
Осваивать технику бега различными способами 
Осваивать универсальные умения контролировать 
величину нагрузки по ЧСС при выполнении беговых 
упражнений 
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при разучивании и 
выполнении беговых упражнений 

  

13(91) Бег на результат (30 
м). 

Бег 5 мин. Бег на результат (30 м). 
Развитие скоростных способностей. Игра 
«Смена сторон». Эстафеты. 

  

14(92) Бег 60м. (зачет). Бег 5 мин. Ходьба через несколько 
препятствий. Встречная эстафета. Бег с 
максимальной скоростью (60 м). Игра 
«Эстафета зверей». Развитие ско-
ростных способностей 

  

15(93) Преодоление 
препятствий. Чере-
дование бега и 
ходьбы. 

Бег (6 мин). Преодоление 
препятствий. Чередование бега и 
ходьбы (бег - 70 м, ходьба -100 м). 
Игра «Салки на марше». Развитие вы-
носливости. Инструктаж по ТБ 

  

16(94) Равномерный 
медленный бег 
(7мин). 

Равномерный медленный бег (7мин). 
Преодоление препятствий.  Игра 
«Волк во рву». Развитие вынос-
ливости 

  

17(95) П/А. Выполнение 
контрольных 
упражнений. 

Бег (8 мин). Преодоление 
препятствий. Чередование бега и 
ходьбы (бег - 100 м, ходьба -70 м). 
Игра «Перебежка с выручкой». Разви-
тие выносливости 

  

18(96) Кросс 1 км. Без 
учета времени. 

Кросс (1 км). Игра «Гуси-лебеди». 
Развитие выносливости. Выявление 
работающих групп мышц 

  

Прыжковые упражнения (3 часа) 
19(97) Прыжок в длину с 

разбега. 
Прыжок в длину с разбега. Прыжок в 
длину с места. Игра «Гуси-лебеди». 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 
прыжках; правильно приземляться в яму на две 

  



Развитие скоростно-силовых качеств ноги  
Осваивать технику прыжковых упражнений 
Осваивать универсальные умения контролировать 
величину нагрузки по ЧСС при выполнении 
прыжковых упражнений 
Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения прыжковых упражнений 
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при разучивании 
и выполнении прыжковых упражнений 
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости 
и координации при выполнении прыжковых 
упражнений 
Соблюдать правила ТБ при выполнении прыжковых 
упражнений 

20(98)  Прыжок в длину с 
места. Многоскоки. 

Многоскоки. Игра «Прыгающие 
воробушки». Развитие скоростно-
силовых качеств 

  

21(99) Прыжок в высоту с 
прямого разбега. 
Подтягивание. 

Прыжок в высоту с прямого разбега из 
зоны отталкивания. Многоскоки. Игра 
«Прыгающие воробушки». Развитие 
скоростно-силовых качеств 

  

Броски, метания (3 часа) 
22(100) Метание малого мяча 

с места на дальность. 
Метание малого мяча с места на 
дальность. Игра «Зайцы в огороде». 
Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять основные 
движения в метании; метать различные предметы и 
мячи на дальность с места из различных 
положений 
Уметь: правильно выполнять основные движения в 
метании; метать различные предметы на дальность с 
места из различного положения, метать в цель 
Описывать технику бросков и метаний 
Осваивать технику бросков и метаний  
Соблюдать правила ТБ при выполнении бросков и 
метаний 
Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 
координации при выполнении бросков и метаний 

  

23(101) Метание в цель с  
4-5 м. 

Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное расстояние. 
Метание в цель с 4-5 м. Метание 
набивного мяча. Игра «Зайцы в 
огороде». Развитие скоростно-силовых 
качеств 

  

24(102) Выполнение 
контрольных 
упражнений. 

Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное расстояние. 
Метание набивного мяча вперед-вверх на 
дальность и на заданное расстояние. Игра 
«Дальние броски». Развитие скоростно-
силовых качеств 

  

 
 



 
 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Оснащенность -100% 

Учебно-методические пособия: 

 

1.Учебник «Физическая культура 1», Р.И.Тарнопольская, Б.И.Мишин, Смоленск. 
Ассоциация XXI век, 2011 

2. Р.И.Тарнопольская. методические рекомендации к учебнику «Физическая культура», 
Ассоциация XXI век, 2011 

3. Примерная программа по «Физической культуре» для начальных классов- 
Р.И.Тарнопольская, Б.И. Мишин. 

 

Технические средства 

Классная магнитная доска  
 Ноутбук 
МФУ 
Интерактивная доска 
Проектор 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 

-стенка гимнастическая; 
-скамейки гимнастические; 
-перекладины навесные гимнастические; 
-канаты для лазания; 
-маты гимнастические;  
-козёл гимнастический; 
-мост гимнастический подкидной; 
-мячи набивные (1 кг);  
-мячи малые; 
-мячи спортивные; 
-скакалки гимнастические; 
-палки гимнастические; 
-обручи гимнастические; 
-стойки для прыжков в высоту; 



-баскетбольные кольца; 
-сетка волейбольная; 
-кегли; 
-конусы; 
-лыжи в сборе (комплект из лыж, палок, ботинок); 
-аптечка медицинcкая  
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